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Historische Flussverlagerung des Maines bei Ebing
Ablesbare Altarme - Stand 1963

Großer Wörth

Um 1500 - 1593

Alter Main

Kiesgrube
Porzner

1963

Rosengarten - Mäander

Durchstich ev. 1698

Mäander am
Heiligenacker
um 1650 - 90

Mäander Fahren-
wiese

Durchstich 1833 Mäander Wöhrle
Durchstich 1878

Mäander
Altich

Mäander
Im Weidich
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